
РЕШЕНИВ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар <<29>> мая 2019г.

Повестка дня заседания:
1. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО кКвадро Монолит) (ИНН
2З20|40226) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮР) по заявлению ООО <КубаньГАЗстрой> (ИНН 23360252||).
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС IOP) по заявлению ООО <Теплогазстрой> (ИНН 2308096757),
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов
СРОА (СПС ЮРD по заявлению ООО <Комплексные Инженерные Системы)
(иFIн 2зI|225040).
5. О прекращении членства ООО <Авангард-Плюс> (ИНН 2310113777) в
СРоА (СПС ЮР).
6. О гrрекращении членства ООО (ССГ) (ИНН 2З20181З74) в СРОА (СПС
ЮР>>.

7, О прекращении членства ООО <<Собрание-Юг> (ИНН 2Зt2265849) в
СРоА (СПС ЮР).
8. О прекращении членства ООО <Карат Плюс>> (ИНН 2З020528З4) в
СРоА (СПС ЮР).
9. О прекращении членства ООО кАркадо) (ИНН бlб5178195) в СРОА
кСПС ЮР).
10. О приеме в члены СРОА кСПС ЮР) ООО (ИС) (ИНН 2З11240344) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

IIо 1 вопросу повестки дня РВШИЛИz
1.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Квадро Монолит>> (ИНН
2З20|40226) и внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
|.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и представленными документами ООО <Квадро Монолит>
(ИНН 2З20|40226) имеет право осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
кроме особо опасных, технически сложных и уник€Lльных объектов, объектов
использования атомной энергии.

осов(utu:-';:;u;:у:;:?;"":#,:::пермсшluсы),неm,

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В связи со сменой адреса места
нахождения ООО кКубаньГАЗстрой> (ИНН 2З3602521|) внести
соответствующее изменение в реестр членов СРОА (СПС ЮЬ.



Голосовалu: кзь) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDерлtсаJlI.лсы) - неm.
Реuленuе пр uняmо еduноzласно.

По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Внести изменения в реестр
членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО <<Теплогазстрой>> (ИНН
2З08096757) и предоставить право выполнять строительство, реконструкцию и
капитальныЙ ремонт особо опасных, технически сложных и уник€tльных
объектов, кроме объектов использования атомной энергии.

Голосоваllu: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозDермсаtlIлсы) - неtfl.
Решенuе пр uняmо еduноzласно.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр
членов СРОА (СПС ЮР) в отношении ООО кКомплексные Инженерные
Системы> (ИНН 2З1|225040) на основании внесенного взноса в
компенсационный фо"д обеспечения договорных обязательств и предоставить
право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда,
Заключаемым с использованием конкурентных способов заключения
договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).

Голосовgлu: кзь) - 6, <проmuФ) - неm, квозDернс(uluсы) - неm.
Решен uе пр uняmо еduноzласно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА кСПС ЮР) (протокол J\b9-19 от
17.05.2019г.) руководствуясъ п. 4.|2.3, 4.I2.8, 4.|З Устава Ассоциации, п.
2.\.5, 2.6, 3.3 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия,
ПриМеняемых СРОА (СПС ЮР) к своим членам, порядке и основаниях их
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздеЙствия)) исключить из членов Ассоциации ООО <Авангард-Плюс> (ИНН
2З|0||З777). А также направить соответствующее уведомление в Ассоциацию
<Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
общероссийское отраслевое объединение работодателей <Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство)).

Голосоваltлl: кза)) - б, кпроmuФ) - неm, квозdерлrcалuсы) - неm.
Р е tae н uе пр uняmо ed uн о zл асн о,

По б вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол j\Ъ9-19 от
17.05.2019г.) руководствуясь rr. 4.|2.З, 4.12.8, 4.|З Устава Ассоциации, п.
2.|.5, 2.6, 3.3 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия,
ПриМеняемых СРОА (СПС ЮР) к своим членам, порядке и основаниях их
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия)) исключить из членов Ассоциации ООО кССГ> (I,ШH
2320181374). А также направить соответствующее уведомление в Ассоциацию



кОбщероссийская негосударственная некоммерческая организация
общероссийское отраслевое объединение работодателей <Национ€шьное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство)).

Голосовалu: <<зФ) - 6, <проmuФ) - неm, <<возdереrcOлuсы) - неm.
Ре u,leH uе пр uняmо ed uноzласно.

По 7 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР) (протокол J\b9- 19 от
17.05.2019г.) руководствуясь п. 4.|2.З, 4.12.8, 4.|З Устава Ассоциации, п.
2.Т.5, 2.6, З.З <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия,
применяемых СРОА (СПС ЮР) к своим членам, порядке и основаниrIх их
IIрименения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия)) исключить из членов Ассоциации ООО <Собрание-Юг> (ИНН
2ЗТ2265849). А также направить соответствующее уведомление в Ассоциацию
<Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
общероссийское отраслевое объединение работодателей <<НационЕuIьное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство)).

Голосовuллt: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсалuсы) - неm.
Р е ше н uе пр uняmо е d uн о z,,л ас н о.

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИz В соответствии с рекомендацией
дисциплинарной комиссии СРОА кСПС ЮР) (протокол J\b9-19 от
17.05.2019г.) руководствуясь п. 4.I2.З, 4.|2.8, 4.|3 Устава Ассоциации, п.
2.|.5, 2.6, 3.З <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия,
применяемых СРОА кСПС ЮР) к своим членам, порядке и основаниях их
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия)) исключить из членов Ассоциации ООО <Карат Плюс> (ИНН
2З02052834). А также направить соответствующее уведомление в Ассоциацию
<Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
общероссийское отраслевое объединение работодателей <<Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство)).

ГолосовалLt: <BaD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdермсOлuсы) - неm.
Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

По 9 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В соответствии с

рекомендацией дисциплинарной комиссии СРОА (СПС ЮР> (протокол Jtlb9-

19 от 17.05.2019г.) руководствуясь п.4.|2.З,4.|2.8,4.1З Устава Ассоциации, п.
2.|.5, 2.6, 3.3 <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия,
ПриМеняемых СРОА кСПС ЮР) к своим членам, порядке и основаниях их
применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного
воздействия>> исключить из членов Ассоциации ООО кАркада>) (ИНН
6165178195). А также направить соответствующее уведомление в Ассоциацию
<Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
общероссийское отраслевое объединение работодателей <Национ€шьное



объединение самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство).

Голосоваlll,.: кзаD - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсшпuсы) - неm.
Р е u,l е н uе пр uняmо е d uн о zласн о.

По 10 вопросу повестки дня РЕШИЛИz
10.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР> ООО (ИС) (ИНН 2З||240З44) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
|0.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фо"д
возмещения вреда и ltредставленными документами ООО (ИС) (ИFШ{
2З|1240З44) имеет гIраво осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитаJIьного строительства, стоимость
которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей
(первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации),
кроме особо опасных, технически сложных и уник€Lльных объектов, объектов
использования атомной энергии.

Голосовалla: кзD) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdернсаJlл.tсы> - неm.
Решенuе прuняmо еduноzласно,

Секретарь Совета
Крючкова Н.А.
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